
ЗАО «Санкт-Петербург-90», Торгово-сервисный центр 
ИНН 7825677244, ОГРН 1037843000744 
Адрес – ул. Мытнинская, д. 15, мы на карте - http://www.spb90.ru/contacts/ 
Контактные телефоны 
+7 (812) 271-0004 
+7 (965) 750-1111 
 
ПРАЙС-ЛИСТ  Сервисные услуги\Весовое оборудование 
Ссылка на раздел на сайте - http://www.spb90.ru/catalog/vesy_torgovye/ 
 

№ Наименование услуги Стоимость Примечания 
Ремонтные работы 

1 
Диагностика оборудования (поиск и установление 
неисправности, оформление тех. заключения) 

250-00 -- 

2 Выдача технического заключения 150-00 -- 
3 Калибровка весового оборудования 600-00 -- 
4 Извлечение постороннего предмета из тракта 180-00 -- 
5 Чистка оборудования от грязи 200-00 -- 

6 
Замена узла (детали, датчика, платы, двигателя, лампы и 
т.д.) - без учета стоимости зап. части 

155-00 -- 

7 Замена корпусной детали - без учета стоимости зап. части 70-00 -- 
8 Механическая регулировка весов 420-00 -- 

9 
Мелкий ремонт весов (ремонт контактных групп, 
восстановление монтажа и т.д.) 

от 155-00  
до 455-00 

В зависимости от 
сложности работ 

10 
Ремонт узла (детали, датчика, платы, двигателя и т.д.) от 355-00  

до 1435-00 
В зависимости от 
сложности работ 

11 
Восстановление чувствительного элемента (датчика 
веса) 

от 720-00  
до 1180-00 

В зависимости от 
сложности работ 

и типа датчика 

Услуги программирования весов с печатью этикеток 

12 
Программирование простой этикетки (Форма этикетки 
из базы весов - Наименование товара, вес-цена-
стоимость, штрих-код, адрес, телефон) 

175-00  За 1шт. 

13 

Программирование сложной этикетки (Форма этикетки 
из базы весов - Наименование товара, вес-цена-
стоимость, штрих-код, адрес, телефон, дополнительные 
текст. строки, срок годности, дата упаковки, знак РСТ и 
т.д.) 

275-00 За 1шт. 

14 
Разработка индивидуальной этикетки по требованиям 
заказчика от 1500-00 

в зависимости от 
модели весов и 

сложности 
этикетки 

Услуги пользования подменным фондом 

15 
Предоставление весов на подмену на время ремонта 
(весы фасовочные или торговые) 

400-00  
Под залог 
(3000р.) 

16 
Предоставление весов на подмену на время ремонта 
(весы товарные или счетные) 

600-00 
Под залог 
(4000р.) 

Разовые работы 

17 
Планово-профилактические работы (ППР), Техническое 
обслуживание весового оборудования) 

550-00 -- 

18 
Обучение работе с торговыми весами (с выдачей 
справки о прохождении обучения) 

400-00 -- 

19 Сборка электронных весов (при приобретении) 250-00 -- 
20 Сборка механических весов (при приобретении) 500-00 -- 



21 
Подключение весового оборудования к ПК (настройка 
соединения, установка ПО, ввод в эксплуатацию) 

1500-00 -- 

Дополнительные услуги сервис-центра 
 
Срочный ремонт - стоимость срочных работ (сделано при клиенте, вне очередности) 
рассчитывается исходя их коэффициента 1,2 к общей стоимости работ. 
 
Ремонт с доставкой! - В случае если у Вас нет возможности доставить оборудование в наш 
сервис-центр для проведения ремонта мы готовы сами произвести забор оборудования и 
доставить Вам его после проведения работ.  
 
Стоимость забора с адреса оборудования в ремонт - 300руб.  
Стоимость доставки оборудования на адрес после ремонта – 200руб. 


